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Аннотация. Невозможность изучения филогенеза личности
эмпирически либо посредством прямых экспериментов определяет
необходимость использования для этого объединенной математикоинформатико-кибернетической модели, базирующейся на представлении о Человечестве как о самоуправляющейся кибернетической системе и хронологии археологической эпохи согласно числовому обратному
ряду Фибоначчи (дискретному варианту ряда «золотого сечения»,
отражающего гармонию этого процесса), с размерностью «тысячелетия до н. э.». Объединение этих моделей позволило увязать в единое
целое имеющиеся археологические данные о материальных следах исторического процесса с «идеальным» модельным представлением об инфогенезе – историко-эволюционном возникновении и развитии базисных
информационных технологий (ИТ), которые формирующаяся и усложняющаяся личность использовала для общения. В ходе инфогенеза
последовательно возникали следующие ИТ: а) сигнальные позы / звуки
/ движения; б) мимика / жесты; в) речь / язык; г) письменность / чтение; д) тиражирование текстов (книгопечатание); е) компьютерная;
ж) телекоммуникационная / сетевая, з) перспективная нано-ИТ и
т. д. Исходя из вышеуказанного модельного представления, высказано
предположение, что системный филогенез личности в действительности представляет собой последовательность нескольких поколений
локальных усложняющихся филогенезов личностей, каждое из которых соответствует сменяющейся археологической субэпохе. При этом
каждое такое поколение филогенеза включает последовательно (доминантно) проявляющийся антропо-психо-инфо-техно-культуро-социоидео-генез. Таким образом, на базе восьми археологических субэпох плюс
современной эпохи удалось выявить девять поколений филогенеза личности, и установить, что в наши дни филогенез личности Homo
sapiens technologicus находится на этапе своего развития с доминантой социогенеза и идеогенеза, а филогенез личности Homo sapiens informaticus – на начальном этапе своего развития с доминантой антропопсихо-инфо-техно-генеза.
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Человечества; системогенез Биогеосферы; антропогенез; психогенез;
инфогенез; техногенез; культурогенез; социогенез; идеогенез; доминанты; информационная технология сигнальных поз / звуков / движений;
информационная технология мимики / жестов; информационная технология речи/языка; информационная технология письменности/чтения; информационная технология тиражирования текстов (книгопечатания); компьютерная информационная технология; телекоммуникационная/сетевая информационная технология; перспективная наноинформационная технология
Abstract. The impossibility of studying personality phylogenesis
empirically or through direct experiments determines the need to use a combined mathematical-informatics-cybernetic model for this, based on the
notion of Humanity as a self-controlling cybernetic system and chronology
of the archaeological epoch according to the numerical inverse Fibonacci
series (discrete version of the “golden section” series, reflecting the harmony
of this process), with the dimension of «millennium BC». The combination
of these models made it possible to combine the available archaeological
data on the material traces of the historical process with the «ideal» model
of info-genesis – the historical and evolutionary emergence and development of basic information technologies (IT), which the emerging and
increasingly complex personality used to communicate. In the course of
info-genesis, the following ITs appeared successively: a) signal poses/
sounds/movements; b) mimics/gestures; c) speech/language; d) writing/
reading; e) replication of texts (typography); e) computer; g) telecommunication/network, h) promising nano-IT, etc. Based on the above model presentation, it has been suggested that systemic personality phylogenesis is
actually a sequence of several generations of local more complicated personality phylogenesis, each of which corresponds to a changing archaeological sub-epoch. Moreover, each such generation of phylogenesis includes
a consistently (dominantly) manifesting anthropo-psycho-info-techno-culture-socio-ideo-genesis. Thus, on the basis of eight archaeological subepochs plus the modern epoch, it was possible to identify nine generations
of personality phylogenesis, and to establish that today the personality phylogenesis of Homo sapiens technologicus is at the stage of its development
with the dominant socio-genesis and ideo-genesis, and the personality phylogenesis of Homo sapiens informaticus is at the initial stage of development with the dominant anthropo-psycho-info-techno-genesis.
Keywords: personality phylogenesis; ontogenesis of personality; mathematical-informatics-cybernetic model; the self-controlling cybernetic system of
Humankind; Fibonacci series; system-genesis of Humankind; system-genesis
of the Bio-geo-sphere; anthropogenesis; psychogenesis; info-genesis; technogenesis; cultural genesis; socio-genesis; ideo-genesis; dominants; information
technology of signal poses/sounds/movements; mimics/gestures information
technology; speech/language information technology; writing/reading
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information technology; information technology of texts duplication (typography); computer information technology; telecommunication/network information technology; promising information nano-technology.
Об онтогенезе и филогенезе личности
Об онтогенезе
и филогенезе
личности

Согласно имеющимся литературным источникам,
изучение проблем генезиса личности сфокусировано
главным образом на анализе ее онтогенеза [1]. С другой стороны, известно, что одним из центральных вопросов историко-эволюционного подхода к личности является: «в чем необходимость возникновения личности как
активного компонента тех или иных развивающихся
социальных общностей?» [2].
Таким образом, представляется небезынтересным
рассмотреть в рамках изучения проблем генезиса личности и филогенез личности во всей целостности этого
процесса, – то есть, имея в виду аналогию с биогенетическим законом Геккеля-Мюллера*, восстановить историческую траекторию эволюционного формирования этого
феномена.
Об инструментах моделировании
исторического процесса

О дедуктивном
моделировании
исторического
процесса –
информатикокибернетическом
и математическом

Очевидно, что невозможность изучения филогенеза
личности эмпирически либо посредством прямых экспериментов определяет необходимость проведения подобного исследования на основе моделирования указанного
процесса. Для этого целесообразно использовать:
а) информатико-кибернетическое моделирование
(ИКМ), базирующееся на представлении о Человечестве
как о самоуправляющейся кибернетической системе [4],
эволюционирующей согласно дедуктивно [5] введенной
хронологической шкале – геометрической прогрессии со
знаменателем ee = 15,15426...**, – в рамках которой возникновение и усложнение социально активной личности представляется явлением императивно необходимым и неизбежным;
б) дедуктивное математическое моделирование,
базирующееся на представлении о хронологии археологической эпохи согласно числовому ряду Фибоначчи
* «Онтогенез всякого организма представляет краткое и
сжатое повторение (рекапитуляцию) филогенеза его предков…
филогенез является причиной формирования онтогенеза» [3].
** Выявлена при изучении критических уровней в развитии
биологических систем А.В. Жирмунским и В.И. Кузьминым [6].
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(дискретному варианту ряда «золотого сечения», отражающего гармонию этого процесса), выстроенному в
обратном порядке и снабженному размерностью «тысячелетия до н. э.» [7]. При этом археологические субэпохи
(АСЭ) сменяют друг друга во времени не однолинейно,
«встык», а многолинейно «внахлест», что схематически
образует «лестницу внахлест Щаповой» [8–9].
Об объединенной математико-информатикокибернетической модели хронологии и периодизации
эволюционного развития Человечества
Об объединенной
математикоинформатикокибернетической
модели хронологии
и периодизации
эволюционного
развития
Человечества

В объединенной
модели хронологии
и периодизации
Человечества
удается проследить
последовательность
и усложнения
доминант
археологической
эпохи
О системогенезе
и его составляющей –
филогенезе
многомерной
личности

Объединение этих моделей позволило увязать в
единое целое имеющиеся археологические данные о
материальных следах исторического процесса с модельным представлением об инфогенезе – «идеальном» историко-эволюционном возникновении и развитии базисных информационных технологий (ИТ), которые формирующаяся и усложняющаяся личность использовала
для общения с себе подобными в исторической ретроспективе [8–15] (рис. 1).
В ходе инфогенеза последовательно возникали
следующие ИТ: а) сигнальные позы/звуки/движения; б)
мимика/жесты; в) речь/язык; г) письменность/чтение;
д) тиражирование текстов (книгопечатание); е) компьютерная; ж) телекоммуникационная/сетевая; з) перспективная нано-ИТ, и т. д. [4]. В соответствии с кумулятивным системным эффектом они не сменяли друг друга,
а последовательно накапливались и использовались
одновременно и параллельно.
В рамках объединенной модели хронологии и
периодизации эволюционного развития Человечества
удается проследить последовательность появления и
усложнения доминант археологической эпохи, к
которым можно отнести биологическое (анатомо-физиологическое), материальное, социальное и идеальное
(духовное) начáла человека-личности. Согласно модели, вся археологическая эпоха является последовательностью этих доминант, повторяющихся циклически [10].
Опираясь на объединенную модель хронологии и
периодизации эволюционного развития Человечества –
происходящего в рамках интегрального процесса его
системогенезиса*, – естественно использовать следующий термин: филогенез многомерной личности [4;
* Системогенезис – процесс формирования системы как
таковой.
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16–18; 19, с. 11; 20], в состав которого входят антропогенез* – психогенез** – инфогенез – техногенез*** – культурогенез**** – социогенез***** – идеогенез******.
В свою очередь, процессы как филогенеза личности,
так и системогенезиса Человечества во всей его целостности, происходят в теснейшем взаимодействии и взаимовлиянии с интегральным глобальным процессом
системогенезиса Биогеосферы – исторического формирования и эволюционного усложнения ее иерархической структуры и всех ее элементов [14; 15] (рис. 2).
Позиционирование различных «-генезов» на этой
схеме отражает их связанность с включающими их
«-генезисами»:
а) антропогенез и психогенез – со всей тройкой
иерархически вложенных друг в друга процессов «филогенез личности–системогенезис Человечества–системогенезис Биогеосферы»;
б) инфогенез, техногенез и социогенез – с двойкой
процессов «филогенез личности–системогенезис Человечества»;
в) культурогенез и идеогенез – исключительно с
процессом филогенеза личности.
ИнформатикоИКМ позволяет выявить пространственные характекибернетическое
ристики таких составляющих системогенезиса Человечемоделирование –
ства, как размеры формирующихся социумов и соответо размерах социумов,
ствующих инфраструктур, а также точности усложняюинфраструктур
щихся в этом процессе производственных технологий [4;
и точностях
производственных
22; 23]. Именно поэтому инфогенез, техногенез и социогетехнологий
нез следует рассматривать как элементы двойки «филогенез личности–системогенезис Человечества», а антропогенез и психогенез – тройки «филогенез
* Антропогенез – процесс историко-эволюционного формирования физического типа человека (включая его предковые
формы), первоначального развития его трудовой деятельности,
создания информационных технологий общения [12; 13].
** Психогенез – возникновение и развитие психической
жизни (чувств, эмоций, языков, волевой и мыслительной деятельности) у человека [Там же].
*** Техногенез – «происхождение, возникновение, процесс
образования элементов технической реальности» [21, с. 281].
**** Культурогенез – процесс историко-эволюционного
формирования культуры (совокупности устойчивых форм человеческой общественной деятельности в ее самых разных проявлениях и их результатов) от первобытности до современности [12; 13].
***** Социогенез – процесс исторического возникновения и
формирования человеческого общества [Там же].
****** Идеогенез – процесс исторического возникновения и
развития таких идей и свойств личности, как духовность, интеллект, мораль, этика, эстетика и т. п. [Там же].
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Рис. 1. Схема объединенной модели хронологии и доминант эволюционного развития Человечества в археологическую эпоху.
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Филогенез многомерной личности
Системогенезис Человечества
Инфогенез

Антропогенез
Системогенезис
Биогеосферы
Психогенез

Культурогенез

Техногенез
Социогенез

Идеогенез

Рис. 2. Условная схема вложенности процессов филогенеза
личности и системогенезиса Человечества и Биогеосферы
(в порядке возникновения).

Системный филогенез личности как
последовательность
нескольких поколений локальных
филогенезов
личностей
Восемь археологических субэпох плюс
современная эпоха
как девять поколений филогенеза
личности
Филогенез личности
Homo habilis
archaeolithicus

личности–системогенезис Человечества–системогенезис
Биогеосферы». Последняя составляющая этой тройки
весьма важна, поскольку при всех социальных и производственных достижениях Человечества люди продолжают оставаться элементами живой природы, в рамках
которой питаются, размножаются, болеют и т. п. Недооценка этих факторов может стать катастрофичной…
Опираясь на объединенную модель, можно высказать следующее положение: системный филогенез личности в действительности представляет собой последовательность нескольких поколений локальных усложняющихся филогенезов личностей, каждое из которых
соответствует сменяющейся археологической субэпохе.
В рамках археологической эпохи (от ~6765 тыс. лет
до н. э. и до недавнего времени) модель выделяет восемь
АСЭ и, предположительно, одну современную, или
«постисторическую», – соответственно, девять поколений филогенеза личности.
Первое из них совпадает с АСЭ археолита (6765–377
тыс. лет до н. э.), началу которой предшествовала кульминация базисной информационной технологии (ИТ)
сигнальных поз/звуков/движений. Данное поколение
филогенеза личности включает лишь антропогенез,
психогенез и инфогенез Homo habilis archaeolithicus,
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Филогенез личности
Homo archaeopaleolithicus

Филогенез личности
Homo mezopaleolithicus

Филогенез личности
Homo sapiens
paleolithicus superior

Филогенез личности
Homo sapiens
neolithicus

Филогенез личности
Homo sapiens
paleometallicus

которые, находясь на слишком раннем этапе развития
рода Homo, демонстрировали только возможность созидательной деятельности, но эта переходная форма
между животными и человеком могла обладать лишь
чертами некоей «прото-личности».
Второе из них совпадает с АСЭ нижнего палеолита
(1597–89 тыс. лет до н. э.), началу которой предшествовал старт ИТ мимики/жестов. Данное поколение филогенеза личности включает антропо-психо-инфо-технокультуро-социо-генез Homo archaeo-paleolithicus (Homo
ergaster, Homo erectus, Homo heidelbergensis и др.). То
есть говорить о «почти-полноценной» личности этих
наших далеких предков уже имеет смысл, – конечно,
имея в виду, что идеогенез им пока недоступен, социогенез крайне ограничен возможностями используемой
ими ИТ, а культурогенез в основном отражает формирование материальной культуры.
Третье из них совпадает с АСЭ среднего палеолита
(377–21 тыс. лет до н. э.), началу которой предшествовала кульминация ИТ мимики/жестов. Данное поколение
филогенеза личности включает антропо-психо-инфотехно-культуро-социо-идео-генез Homo mezopaleolithicus (Homo neanderthalensis, Homo helmei, Homo
sapiens africaniensis, Homo sapiens orientalensis, Homo
sapiens altaiensis и др.), то есть во всей полноте его
составляющих, но пока на начальном уровне сложности
соответствующих механизмов их реализации.
Четвертое из них совпадает с АСЭ верхнего палеолита (89–5 тыс. лет до н. э.), началу которой предшествовал старт ИТ речи/языка. Данное поколение филогенеза личности включает более сложный антропо-психоинфо-техно-культуро-социо-идео-генез Homo sapiens
paleolithicus superior (собирательное наименование для
Homo sapiens’).
Пятое из них совпадает с АСЭ «типичного» неолита
(21–2 тыс. лет до н. э.), началу которой предшествовала
кульминация ИТ речи / языка. Данное поколение филогенеза личности включает антропо-психо-инфо-технокультуро-социо-идео-генез Homo sapiens neolithicus
(собирательное наименование для Homo sapiens’’).
Шестое из них совпадает с АСЭ «типичной» бронзы
(5–0* тыс. лет до н. э.), началу которой предшествовал
старт ИТ письменности/чтения. Данное поколение
филогенеза личности включает антропо-психо-инфотехно-культуро-социо-идео-генез Homo sapiens
paleometallicus (собирательное наименование для Homo
sapiens’’’).
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Седьмое из них совпадает с АСЭ «типичного» железа (2 тыс. лет до н. э. – 2 тыс. лет н. э.), около начала
которой произошла кульминация ИТ письменности/
чтения. Данное поколение филогенеза включает антропо-психо-инфо-техно-культуро-социо-идео-генез Homo
sapiens neometallicus (собирательное наименование для
Homo sapiens’’’’).
Объединенная модель позволяет, с некоторой уверенностью, экстраполировать ее логику на еще два
поколения филогенеза личности.
Восьмое поколение: переходная историко-археологическая эпоха, в течение которой формировалась
условная «Цивилизация-1» (0* – 2 тыс. лет н. э. – 3 (?)
тыс. лет н. э. и далее), и около середины которой состоялись старты и кульминации ИТ тиражирования текстов/книгопечатания, ИТ компьютеров, ИТ телекоммуникаций/сетей и т.п. Данное поколение филогенеза
личности включает антропо-психо-инфо-техно-культуро-социо-идео-генез Homo sapiens technologicus (собирательное наименование для Homo sapiens’’’’’);
Девятое поколение: современная «постисторическая» эпоха [24], в течение которой началось формирование условной «Цивилизации-2» (2000 – 3000 (?) гг. и
далее). Данное поколение филогенеза личности включает антропо-психо-инфо-техно-культуро-социо-идеогенез Homo sapiens informaticus (собирательное наименование для Homo sapiens’’’’’’).
Как показано на рис. 1, в наши дни филогенез
личности Homo sapiens technologicus находится на
этапе своего развития с доминантой социогенеза
и идеогенеза, а филогенез личности Homo sapiens
informaticus – на этапе своего развития с доминантой антропо-психо-инфо-техно-генеза.
Очевидно, что возникновение каждого нового поколения филогенеза личности сопровождается, с некоторой
инерционностью, существенной перестройкой всей структуры системогенеза Человечества и адаптивной реакцией
на эти процессы системогенеза Биогеосферы – что мы, в
форме системного кризиса, и наблюдаем сейчас в реальности, в том числе в онтогенезе личности. То есть это явление вполне объективно и закономерно, а выработка адекватной программы активных – и консолидированных! –
действий Человечества в этих условиях является крупной
научной, экономической и политической проблемой.
Таким образом, объединенная модель позволяет
выявить степень проявленности каждого из вышеперечисленных процессов в ходе филогенеза личности,
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маркером которого может выступать возникновение в
развивающейся системе Человечества новых ИТ, то есть
системно-личностный инфогенез.
В заключение хочу выразить надежду на то, что
представление о филогенезе личности может быть
полезным и исследователям ее онтогенеза.
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